
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 121 (6717) СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 1988 г. Цена 3 коп.

Любая беда легче, есжи по» 
могут друзья, соседи, земля
ки. В среду на заводской кон* 
ференцнн машиностроители 
единодушно поддержали пред
ложение исполняющего обя
занности директора В. А. Ко- 
белева о перечислении  
средств в фонд помощи fno- 
страдавшим от взрыва* в 
Свердловске. Конкретную «сум 
м у поручено рассмотреть* со
вету трудового коллектива.

А первыми первчіис-лшш 
средства служащ ие еовхпза  
«Клевакинский» — 351; 'рубль. 
Итак, наше отделение Пром
стройбанка сделало іиервые 
перечисления на счет ^700972.

ПЕРВЫЕ ВЗНОСУ

Фрезеровщик Константин Хрусталев ра
ботает в бригаде Г. Голубана, что в цехе 
№  10 механического завода. В этом коллек
тиве высококвалифицированные специали
сты, выполняющие ответственную задачу —

изготовление пресс-форм. Благодаря таким, 
как добросовестный Хрусталев, каждый ме
сяц бригада ритмично выполняет план.

Фото В. Сергеева.

- .СОРЕВНОВАНИЮ— РАЗВИВАТЬСЯ' .

НАВЕРСТЫВАЯ УПУЩЕННОЕ
Определяя новые эко

номические подходы к 
решению проблем XII . 
пятилетки, на механи
ческом заводе большие 
надежды возлагали на 
социалистическое сорев
нование. И в болыпинст 
ве подразделений оно 
стало живее, ориенти
руя специалистов и ра
бочих на высокий ко
нечный результат, улуч
ш ение качества продук
ции. За 1986 и 1987 го
ды машиностроители 
государственный план 
выполнили по всем по
казателям.

Есть ускорение и в 
третьем году пятилет
ки. Но задачи сегодня 
более сложные, они ока 
з&лись не всем под си
лу. Особенно большой 
Сбой произошел в ав

густе. И на завершаю
щем этапе третьего 
квартала — в сентябре 
—была поставлена зада
ча: наверстать упущ ен
ное. Многое сделали в 
прошлом месяце кол
лективы третьего, чет
вертого, шестого, вось
мого, девятого цехов и 
друп іх  подразделений 
завода.

Работа лидеров сорев
нования показала, что 
можно наверстать от
ставание в производст
ве и поставках, если в 
борьбу включаются все, 
если каждый с боль
шим чувством ответст
венности воспринимает 
общую проблему. Так, 
коллектив четвертого 
цеха в сентябре выдал
24 тысячи комплектов 
кухонных наборов —

это наилучший для 
всех месяцев года по
казатель.

Мы подчеркнули — 
«если все это поймут». 
Однако без срывов не 
обошлось. Например, 
не справились с пла
ном по номенклатуре 
первый и седьмой цехи. 
Они внесли большие 
трудности в выполне
ние обязательств по по
ставкам заводом в це
лом.

И вот тут, как часто 
бывает, в судьбу вмеша
лось пресловутое НО.
Эти цехи подвели, од
нако за девять месяцев 
план по поставкам про
дукции механическим  
заводом выполнен. Делю 
в том. что удалось до
говориться с заказчика

ми перенести часть по
с т д о к  из третьего квар 
тала в четвертый.
■ Теперь задача по вы

полнению договорных 
обязательств осложни
лась. Ведь в четвертом  
квартале «НО» действо
вать не будет, посколь
ку год по срокам не 
растянуть и переносить 
поставки некуда. Труд
ности в том, что с на
чала этого года не вы
полнен план по номен
клатуре и выпуску то
варов народного потреб
ления, их недодано на 
500 тысяч рублей.

Проблемы серьезные. 
Однако машиностроите
ли верят в то, что они 
выйдут из прорыва.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

ЗА П Р О Д У К Т И В Н У Ю  З И М О В К У

СВОЕ МЕСТО
Валентина Алексеев

на пришла на ферму 
по зову сердца. Пове
рить в это трудно, зная 
ѳѳ тяжелую работу. В 
группе сорок шесть ко
ров. И за каждой уход  
нужен, подход особый. 
Да еще ручного труда 
сколько. Но В. А. Ан
типина успевает ещ е и 
совмещать свое дело с 
обязанностями ветра- 
ботника. А если учесть 
ее хлопотливый, забот
ливый характер, то так 
и выходит, что человек 
этот на своем месте.

Ее уважаю т, ценят 
товарищи. Ее постоян
ное старание, терпение,

желание поднять надои 
с наименьшими затра
тами выводят Валенти
ну Алексеевну в число 
лучших доярок совхоза.

Д о фермы работала 
она на заводе. Вроде бы 
и хорош ее дело, но не 
по душе, з  здесь она 
нашла себя. На Соко
ловской ферме коллек
тив небольшой, каждая  
пара рабочих рук доро
га, а такие работницы, 
как Валентина Алексе
евна, нужны вдвойне.

Ж. ЖАЛКО, 
секретарь комитета 

комсомола совхоза > 
«Режевской». J

ПЕРЕЛОМ
Сентябрь снова восстановил равновесие ва 

многих фермах. Да и в целом район, наконец-то, 
поработал не хуж е прошлогоднего. П реж де всего 
помогло соревнование — ударный месячник по 
повышению продуктивности стада. Сейчас старто
вала зимняя вахта, условия1 соревнования на 
этот период разработаны, и там, где люди озна
комлены с ними, где настрой коллектива добрый, 
где приняты социалистические обязательства, уж е  
есть результаты.

Хорошо вступил в зимовку совхоз им. Вороши
лова. Сегодня здесь все фермы работают лучш 
прошлогоднего. Например, самая крупная Чере
мисская № 2 имеет надой по 7,9 килограмма, »то 
на шестьсот граммов выше прошлогоднего. Самый 
высокий надой сегодня в Останино. Неплохо рабо
тают коллективы Глинского комплекса, Арамаш
ковской фермы № 1, Соколовской, получающие 
свыше восьми килограммов молока. И в целом  
район сейчас получает на 600 граммов выше про
шлогоднего. Но есть коллективы, которые тянут 
всех назад. Сегодня это прежде всего Сохаревская 
ферма с надоем 5,7 килограмма.

От старта зависит успех всей долгой зимовки. 
Бот почему так дороги каждые сто граммов при
бавки в октябре.

Но беспокоит, что мало внимания уделяется  
условиям труда животноводов. Об этом говорит
ся на разного уровня совещаниях, пленум горкома 
партии, состоявшийся 13 сентября, тоже ставив 
задачу по улучшению быта животноводов, как 
первостепенную, но, к сожалению, в зимовку мы 
вступили, по-прежнему, в серых, неуютных крас
ных уголках, запушенных бытовках. А начинать 
бы зимнюю вахту следовало с уюта на ферме.

Первая графа — получено молока от коровы за 
девять месяцев; вторая — в сентябре; третья— 
плюс-минус к прошлому году; четвертая—плюс- 
минус к сентябрю прошлого года (в килограммах).
Глинский комплекс 2841 261 7 — 16
Голендухинекая 2765 212 — 104 — 195
Клевакинская 2746 211 — 243 — 66
Ощепковская 2720 221 320 6
Каменская 2701 252 — 258 —9
Черемисская № 2 2678 260 64 10
Останинская 2600 269 — 119 — 44
Арамашковская № 2 2550 232 — 178 —22
Октябрьская 2549 266 120 65
Соколовская 2536 228 —309 —56
Черемисская № 1 2501 225 — 300 — 19
Арамашковская № 1 2453 254 — 7 32
Фирсовская 2440 175 — 181 — 9
Сохаревская 2400 168 329 — 19
Леневская 2160 204 54 25
Липовская 1877 220 — 297 26
По совхозам
«Глинский» 2797 243 106 — 18
«Клевакинский» 2733 222 — 233 —40
им. Ворошилова 2598 253 —11 17
«Прогресс» 2465 228 9 12
«Режевской» 2237 220 232 4
им. Чапаева 2160 204 54 25
По району 2552 237 —27 1

ШТАБ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
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На трибуну городской партконференции:

ГОРОД ТЕРЯЕТ КОРМИЛЬЦА
Недавно у нас на молочном заводе 

проходило отчетно-выборное партий
ное собрание. И как было горько н 
обидно слушать в выступлениях все 
о тех ж е бедах и проблемах, что й 
десять лет назад.

Я 37 лет трудовой ж изни отдал это
му предприятию, и мне небезразлична  
его судьба. За это время сменилось 
13 директоров, проведены две боль
шие реконструкции и сделано не
сколько пристроев. С удовлетворением  
прочитал в городской газете о том, что 
реш ается вопрос о строительстве но
вого завода в 1991 году.

Но с сожалением узнал  и о другом: 
никакой документации, никаких про
ектов пока нет. Есть, говорят, мнение 
строить молочный завод производите
льностью 50 тонн цельнскмоглочной про
дукции в сутки. Это близорукость и 
ошибка. Веда, у ж е сейчас* поступает из 
совхозов района до 60-70 -тонн молока. 
А предусматривается дальнейш ее раз
витие молочного животноводства. Зн а
чит, надо строить завод с  перспекти
вой, со всемп цехами дл я  переработ
ки молока в резличные 'виды продук
ции: кисломолочные, фасованные, мо
роженое и т. д . Значит, нужен завод  
мощностью до ЬОО тонн в сутки.

Но это еще н е близкое будущ ее. Го
роду нужна продукция сегодня, а  за
вод находится в технически тяжелом  
состоянии, соверш енно не> подготовлен 
к работе в зимних условиях. Котель
ная ненадеж ная, водовод проложен  
над поверхностью земли и при, первых 
же заморозках выйдет из «троя.

Конечно, это недоделки и упущ ения  
руководителей молочного завода, его 
механической службы. Но разве мож
но было отпускать директора завода 
прежде, чек  он устранит всё недо
статки, подготовит завод к нормальной  
работе, особенно в зимний период.

Кстати, так было и с  предыдущим  
директором завода коммунистом Вар
даняном. В горкоме партии разреши
ли ему оставить завод, трудовой кол
лектив, не посоветовавшись с мнени
ем первичной партийной организации. 
Думаю, такой подход не лучший при
мер «соблюдения» Устава КПСС.

Коллектив молочного завода рабо
тает в напряженных условиях. И 
пусть он сравнительно небольшой— 
всего 73 человека. Но эти люди обе
спечивают многотысячный город цен
ной и очень необходимой молочной 
продукцией. Так что результаты его 
труда всегда на виду у всего города. 
А вот заботы о социальных нуж дах  
этого коллектива мы, коммунисты, не 
видим. За последние шесть лет мо
лочному заводу не выделили ни од
ной квартиры из городского жилого 
фонда. Никто нас не принимает ком
паньонами на строительство.

Хочется, чтобы эти вопросы, жиз
ненно важные не только для труж е
ников молочного завода, но и для всех 
режевлян, нашли свое отражение на 
городской партийной конференции. И 
не в словах, а в конкретном решении.

П. БЕЛОУСОВ, 
ветеран труда молочного завода, 

член КПСС.

С начала года у доярок Глинского молочного комп
лекса Валентины Ивановны Черепановой и Елены 
Николаевны Сафиной (они работают вместе) надой 
от каждой коровы составил 2923 кг. Они идут на вто
ром месте после Людмилы Александровны Соколо
вой. Коллектив комплекса перевыполнил план трех 
кварталов по м олоку, и большую долю в это внесли 
эти доярки.

На снимке: В. И. Черепанова.
Фото А. Шангина.

Год назад в партийную организацию школы № 3 поступило за
явление от комсомольца В. Голендухина, военрука школы: «Про* 
ш у принять меня в члены КПСС, так как хочу внести свой по
сильный вклад в развитое советского общества». И коммунисты  
дали рекомендацию, 27 сентября на партийном собрании Влади
слав Николаевич был принят в ряды КПСС.

крытку. Огромное спасибо, осо- Были возле нашей границы, 
бенно за фото. Сейчас каждую . Как увидел своп пограничные

Как ж е коммунист держит 
свое слово? Л учш е всего, об этом 
говорят его ученики.

«Руководитель туристического 
круж ка Владислав Николаевич 
— большой любитель родного 

края. Он увлек нас своими 
расаказам и о кам нях. «Ж и
вем мы на Урале, в краю мала
хита и  «Малахитовой шкатул
ки», & малахита «живым» и не 
видаля»,— говорил он ребятам.

Ц елую  неделю путешествовав 
ли: передвигались поездом  в ав
тобусом, пешком и на телеге, по 
земле и по воде. Мы окунулись  
в настоящ ую чудесную  ураль
скую природу. Принес я  домой 
целую КУ)чу минералов. И  все 
удивились, даж е папа, когда 
увидел мои драгоценности. Кол
лекция оказалась богатой, по
пался даж е камешек с малахи
товой жилкой— настоящий мала
хит. Можно подолгу смотреть на 
камни и увидеть различные 
изображения. Вот каменный  
узор  моря. Вот голубое «зеро, а 
здесь какая-то диковинная пти
ца, а тут змейка или ящерица. 
Вот она неведомая горная стра
на.

В этом походе мы узДали мно
го интересного о своем родном 
крае. П оход укрепляет в чело
веке самостоятельность, готовит 
К жизни. Я ещ е в этом походе 
научился печь блины. Дома тоже 
попробовал стряпать. Получи
лось. Всем нравились блины, 
правда, для полного вкуса не 
хватало дымка от костра»,—так 
написал в своем сочинении Се
режа Аношин о летних канику
лах. Мне кажется, здесь коммен
тарий излишний. Учитель виден 
за каждым словом восьмиклас
сника.

Восемь лет В. Н. Голендухин  
работает в школе. Сколько похо
дов совершил по Свердловской 
области, создал геологический 
музей, коллекции которого по
завидует любой учитель-геог
раф. Более тысячи экспонатов. 
А  музей расположен в подвале 
школы, где учитель оборудовал 
и кабпнет по начальной военной 
подготовке. На стенах висят фо
томонтажи о походной ж изни, с 
областной игры «Зарница», с 
военных учений старшеклассни
ков. '

В этом кабинете вы всегда мо

ж ете найти ребят, которые часа
ми проводят здесь свое свобод
ное время. А в месячники обо
ронно-массовой работы здесь 
штаб, здесь школьники учатся  
собирать и  разбирать автомат, 
сюда не надо загонять учени
ков. Сюда идут и те, к т о ' давно 
уж е уш ел из школы, отслужил  
в армии.

свободную минуту, посмотрев на 
Вас, я вспоминаю, как прошли 
хорошие школьные годы, про
веденные с Вами.

Были очередные стрельбы... 
Отстрелялся хорошо. Но это не 
самое главное. До части шли на 
лыжах 25 км. Дома бегал и по 
30. Но здесь совсем другие у с 
ловия: по глубокому снегу с 
сопки на сопку, где бегом, где 
шагом в полной тактической 
форме. Вот где пригодились тре
нировка в походах, Ваши сове
ты. И еще нам предлагали по-

\ ТВОИ БОЙЦЫ,  ПАРТИЯ

Н А С Т А В Н И К
У Владислава Николаевича 

есть еще одно хобби. Кроме ту
ризма н фотографии, он увле
чен поделками из спичек. Часа
ми может изобретать, строить 
новое архитектурное сооруж е
ние, может построить целый го
род о различными башнями, ко
лоннадами. Какому мальчишке 
не интересен такой собеседник.

«Здравствуйте, Владислав Ни
колаевич! Привет из Арзамаса. 
Вот куда закинула судьба одно
го из вашйх учеников. Вот уж е  
два месяца, как я в армии. Не
давно ходили на стрельбище, 
все нормально. 15 км пешком  
спокойно дошел. Идешь как в 
походе. Только сапоги, конечно, 
не кеды. Но к ним я уж е при
вык. Привык и к быстрым подъ
емам...

Что это я все о себе. Как у  
ІВас, Владислав Николаевич, 
идут дела? Как настроение? В 
походы, наверное, опять ходи
те? Красота! Как все это вспо
минается в армии. Я здесь на 
все стал смотреть по-другому. 
Тут по-новому оцениваешь свою 
жизнь. Пишите, что нового в 
школе, кто из ребят вернулся 
из армии».

И Владислав Николаевич всем 
ученикам, ныне солдатам, пи
шет письма, которых там ждут  
с нетерпением. Как это в пес
не поется:
Б уду я  отличником,
Так и знай,
Ты служить мне письмами 
Помогай...

«Привет с Дальнего Востока. 
Получил Ваше письмо с фото
графией и поздравительную от

ступать в высшие учеоные за
ведения после года службы. Вот 
и не знаю, что делать, что Вы, 
Владислав Николаевич, думаете 
по этому поводу? Посоветуйте. И 
ещ е, Владислав Николаевич, пе
редайте привет учителям и ре
бятам, если обо мне зайдет раз
говор».

Так ппшут почти все выпуск
ники. И Владислав Николаевич 
передает приветы учителям, 
просит написать письма, кото
рых так ждут солдаты. Эпизо
ды из солдатской жизни воен
рук зачитывает на уроках му
жества, уроках Мира, чтобы ре
бята сейчас в школе готовились 
к служ бе в армии, с пользой 
проводили свободное время.

Это письма начинается так: 
«Здравствуйте, Владислав Нико
лаевич! С огромным погранич
ным приветом Ваш друг, уче
ник, товарищ, т. е. Леха».

Какая это гордость учителя, 
когда ученик тебя называет дру
гом, товарищем. Это пишет из 
Афганистана Алексей Ахметов. 
«Приехали из очередного рейда.

вышки, в душе все переверну
лось. Так захотелось долгой».

Воин-йнт.ернационалист заслу
жил отпуск. И почти каждый 
день Алексей был в школе, то 
беседовал со старшеклассника
ми, то с малышами, а больше 
всего со своим другом Владисла
вом Николаевичем. Быстро вре
мя пролетело, и Алеша опять 
пишет письма своему учителю.

«Когда думаешь, что служить 
два года, это вечность, а если 
подумаешь, что 24 месяпа, то 
это вроде бы меньше. Конечно, 
б Германии очень скучаешь по 
дому. А когда получаешь пись
мо или фотографию с родины, 
сразу веселее становится на ду
ше. Знаешь, чтѳ тебя ие забы
ли. Недавно побывал на комсо
мольской конференции, а туда 
посылают только активистов. Чи
таю ваше письмо, а у самого 
улыбка не сходила с уст. Сколь
ко новостей Вы сообщили».

Обо всем пишут ребята, что 
. их волнует, что интересного уз

нали, увидели, и в каждом пи
сьме сравнение с родными мес
тами, то ли это письмо из Гер
мании, то ли из Чехословакии, 
то ли из Сибири, то , ли из Аф
ганистана.

И как отец, для многих уче
ников, как товарищ и друг ждет 
этих встреч со своими выпуск
никами коммунист Голендухин. 
Ежегодно обновляет свой учеб
ный кабинет новыми транспа
рантами, плакатами и лозунга
ми. Приятно сегодня зайти в 
школу, где по собственной ини
циативе он оформил с присущей 
ему любовью к делу коридор 
школы, превратив его в музей  
Боевой славы.

А ведь было время, когда во
енрука не хотели комплектовать 
на новый учебный год, так как 
не имел высшего образования. А 
пришел он в школу работать 
воейруком после службы в ар
мии, с 10 классами.

Сейчас коммунист Голендухин учится на пятом курсе Сверд
ловского пединститута на географическом факультете. Это твор
чески работающий педагог, каких очень не хватает школе.

С большой благодарностью вспоминает он своих учителей Ч е
ремисской средней школы, которые привили любовь к родному 
краю. И Владислав Николаевич верен ему, никуда не поехал в 
поисках счастья, а нашел его в детях, в трудной работе с ними. 
И в смотре боевитости партийной организации школы № 3 ком
мунист В. Н. Голендухин занимает самую активную Жизненную 
позицию, добиваясь успехов в воспитании поколения. Слово у 

него не расходится с делом.
В. САФОНОВА, 

секретарь партийной 
организации школы № 3.

ВЕТЕРАН 
В СТРОЮ
— Слышь, Михалыч, 

глянь мою «старушку», 
что-то двигатель опять ба
рахлит,— пожилой шофер 
кивнул в сторону больше
грузного К амА За.

—Что своим слесарям не 
покажешь? — Владимир 
Михайлович Махоткин по
дошел к машине.
— Да, молодые они,—мах

нул рукой водитель.
— Молодые, а понимают, 

небось, в технике-то.
—С тобой все равно ве  

сравнить, — не унимался 
шофер.

— Не подмазывайся, по
казывай, что с ней.

Уж что сделать невоз
можно, так это сосчитать, 
сколько отремонтировал 
машин на своем веку Вла
димир Михайлович. Более 
четверти века отдал он ре
меслу моториста. Бензин
ные двигатели ремонтиро
вал. Большие лесовозы чи
нил. Его рукам в леспром
хозе объединения «Сверд
химлес» цены не было. И 
сейчас, когда уж е три го
да, как оставил он свой 
нелегкий труд, перейдя 
слесарем в реечно-щито
вой цех, обращаются к не
му за помощью и советом 
шоферы. Даже автослеса
ря приходят с других 
предприятий. Кстати, сре
ди них много и его учени
ков. Так, на автобазе № 2 
объединения «Свердловск- 
мелиорация» трудятся В. 
Сосновских и А. Агатов. 
Хорошие специалисты, о 
которых только положите
льно отзываются на пред
приятии. Владимир Ми
хайлович душ у вкладывал 
в своих учеников, не на 
словах, зная, каково азы 
мастерства постигать.

...4о-й год он запомнил 
особо. Именно с него на
чинается трудовой путь. 
Тринадцатилетнпм подро
стком встал возле станка 
на одном нз заводов Ура
ла, С тех пор ни разу не 
прервал своего рабочего 
стажа.

Д. СКОРНЯКОВ.

ЗАМЕТКИ 
Ь0 ПОВОДУ...

На седьмом пленуме 
горкома ВЛКСМ избран 
новый секретарь и заведу
ющий отделом учащейся 
молодежи Валентина Кос- 
тылева, ранее работавшая 
заместителем директора 
школы № 10.

U работе (стиле и мето
дах) прежнего секретаря, 
покинувшего этот пост по 
семейным обстоятельствам, 
не было сказано ни слова. 
А ведь некоторые считали, 
что ее деятельность вряд 
ли может считаться образ
цовой. И кандидат в сек
ретари ничего вразумите
льного о своих планах ра
боты сказать не могла. В 
предварительном списке 
были еще трое, но они от
казались.

Вот на таком распутье 
и пришлось выбирать. А 
ведь у  нас работу с пионе
рами и школьниками нуж 
но в Корне менять, о чем 
и стоило поговорить на 
пленуме. В этой работе, 
как нигде, мйого форма
лизма и показухи.

Плохо, что горком ком
сомола не создал конкурс
ную комиссию. Волнует и 
другой вопрос: почему-то 
на пленуме было мало 
комсомольце® - школьни
ков. Получились не выбо
ры, а игра в демократию.

А. ШАНГИН,
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ГОЛОСА ПРИРОДЫ

ОБСТАНОВКУ 
УСУГУБЛЯЕМ
Потребностп охраны окружающей среды и здоровья 

населении особенно тесно переплетаются в современ
ных условиях, когда в городах сосредоточены неболь
шие и крупные предприятия, энергетические и быто
вые источники физического, химического и биологи
ческого загрязнения среды. Поэтому в ряде случаев 
складывается крайне неудовлетворительная санитар
но-гигиеническая обстановка. И несмотря на прово
димые мероприятия, уровень загрязнения атмосфер
ного воздуха и водоемов не снижается. Наоборот, 
имеется тенденция роста промвыбросов.

Только в атмосферу, выбрасывается пыли и газов в 
городе более 64 тысяч тонн в год. Из них 92 процен
та приходится на никелевый завод. Пылегазоочист
ные сооружения обеспечивают улов 46,3 процента за
грязняющих веществ.

По данным лабораторного контроля качества ат
мосферного воздуха 30,8 процента исследованных 
проб не отвечает санитарным требованием, т. е. со
держание загрязняющих веществ находятся в кон
центрациях выше предельно допустимых.

Незавидная ситуация сложилась и с нашими во
доемами. Ежегодно в реку Реж сбрасывается свыше
14 миллионов кубометров промышленных и хозбыто- 
вых сточных вод, что ведет к ухудш ению санитар
ного состояния водоема. Содержание загрязняющих 
веществ в сбрасываемых стоках превышает предель
но допустимые нормы по ряду показателей в десятки  
и сотни раз.

Перегруженность очистных сооружений не позво
ляет достигнуть требуемой степени очистки стоков.
В то ж е время остаются неподготовленными ft зим
нему сезону здание фильтров, эксплуатация которых 
в зимний период может привести к выходу и® строя 
биологической очистки стоков.

На протяжении ряда лет не решается вопрос ис
ключения сброса неочищенных хозбытовых стоков в 
реку Реж  через колодец за механическим заводом  
(коллектор принадлежит п. Быстринский).

По данным лабораторных исследований количество 
проб, отобранных в местах водопользования нё соот
ветствующих нормам, составляет 64,7 процента. А 
бактериологическое загрязнение водоема превышает 
в десятки раз.

Неудовлетворительно проводится почвоохранная 
деятельность. Бытовой, производственный и строи
тельный мусор можно найти в пригородных лесах  
города, сброшенный в большие и малые кучи. Стихий
но организована свалка мусора у р. Быстрая.

Деятельность хозяйств района также ведет к за
грязнению почвы минеральными удобрениями, глав
ным образом в местах складирования. Хранение их 
организуется на необорудованных площадках.

В виду крайне неудовлетворительного состояния 
склада для хранения пестицидов в д. Фирсово совхо
за «Режевской» последний лишен права получения и 
хранения их в 1988 году.

Вывоз стоков на поля без учета норм внесения ор
ганики и смыв их в водоем привели к полной гибели 
верхнего прудка р. Глинки в с. Клевакино.

Экологическая обстановка находится под контро
лем государственного санитарного надзора. Ежегод
но исследуется воды более 2 тысяч проб, лаборатор
ному анализу подвергаются пищевые продукты, ово
щи, почва на содержание пестицидов, нитратов.

Исследуется качество атмосферного воздуха. Толь
ко за нарушение природоохранных законодательств 
ежегодно санэпидемстанцией штрафуется до двух де
сятков должностных лиц, вынесены постановления о 
приостановлении эксплуатации таких загрязняющих 
окружающую среду объектов, как электротермический 
цех никелевого завода, цеха предприятий пос. Быст
ринский. Из-за нерешенля вопросов восстановления 
канализационного коллектора по ул. Ломоносова при
останавливалось строительство жилого дома.

Примеров негативного влияния деятельности чело
века можно приводить и дальше. Но, наконец, необ
ходимо понять, что за состояние окружающей средй, 
а значит и состояние нашего здоровья в ответе мы 
сами. Р. ХУЗИН,

главный врач СЭС.

Речка или... свалка?
консервные банки, тряп
ки и железные изделия. 
Пацаны, да и взрослые, 
все ненужное швыряют в 
воду. А  ведь это можно 
предотвратить, если поста
вить где-то контеййер для 
сбора мусора*? но наш 
район ни к кому не отно
сится, а место это нахо
дится прямо рядом с Пио
нерской улицей. И почему- 
то санэпидстанция этого 
не видит. А жаль.

В. НОВИКОВ, 
пенсионер, участник 

Великой Отечественной 
войны.

Уважаемая редакция! За 
ставили меня взяться за 
перо следующие безобра
зия. Пишут в газетах, го
ворят по радио, передают 
по телевидению о береж
ном отношении к ок
ружающей среде, т. е. при
зывают беречь нашу зем
лю и все, что находится  
на ней.

Я живу около неболь
шой речушки Талица. А  
что делается на берегу этой 
речки? Устроили свалку. 
Чего в ней только нет? 
Изношенные покрышки 
всех видов транспорта,

Один учитель сказал  
мне: «Как это неэтич
но с точки зрения вос
питания детей. На Гава 
ни понаставили мусоро
сборников в форме пин
гвинов». В свою очередь
* спросил: какая рабо
та ведется в их школе 
в плане привития детям  
любви к природе, к 
животным, птицам? Мой 
собеседник промолчал.

С доводом учителя 
можно согласиться. А 
какой пример детям да 
и Взрослым послужило  
выкорчевывание деревь
ев и плодовых кустар
ников при прокладке 
теплотрассы по улице 
Красноармейской? Ко
нечно, тепло важнее. Но 
люди плакали, видя 
такое варварство. Ведь 
они, сейчас уж е бабуш
ки и матери, своими 
руками садили эти де
ревья, и стали они для 
них не просто рябиной 
или тополем, а чем-то 
кровным, родным.

Можно много рассуж-

Что ж ты спишь, ВООП?
дать на эту тему и ни
чего не делать. Легче 
от этого природе не 
станет. А ведь мы, в бо
льшинстве своем, имен
но так и поступаем. По
шла мода на экономи
ку — ввели экономиче
ский всеобуч. Стали' по
стигать и юридический 
всеобуч. О природе лишь 
пока охи да вздохи. Я 
имею в виду глубокую  
спячку наших первич
ных организаций Все
российского общества 
охраны природы и их 
доблестного городского 
совета ВООП.

К сожалению, не мо
гу привести ни одного 
положительного факта 
деятельности хотя бы 
одной из этих общест
венных организаций. Их 
просто нет. Есть само
деятельные энтузиасты, 
как заслуженны й лесо

вод РСФСР Анатолий 
Александрович Король
ков и его ученики. А 
где зеленые патрули, 
школьные лесничества?

Учителя знают и лю
бят повторять девиз М. 
Пришвина: «Охранять 
природу, значит охра
нять Родину». Они гово
рят на уроках ботани
ки, что для каждого че
ловека понятие Отече
ства неразрывно связа
но с родной природой. 
И опять только слова. 
А ведь, наверно, в шко
лах и надо в первую 
очередь создавать пер
вичные организации ох
раны природы, действо
вать совместно с таки
ми организациями взрос 
лых на шефствующих и 
базовых предприятиях.

Незнающий человек 
может нанести много 
вреда. Еще более стра

шен злоумышленник. 
На их пути должны  
Встать друзья приро
ды. Н евежу — научить, 
вредителя — обезвре
дить. Такая задача сто
ит перед членами Все
российского общества 
охраны природы.

Сейчас по всей нашей 
стране идет большое 
движение в защ иту ок
ружающ ей среды. Опе
рация «Чусовая», эк
спедиция на Арал и мно 
го других поистине пат
риотических акций. 
Наш город тоже чис
лится в списке экологи
чески «особо опасных». 
Так почему ж е так без
действуют наши патрио
тические силы?

И. ОСИПОВ, 
председатель постоян
ной комиссии по ох

ране природы.

НАВОЗНОЕ НАШЕСТВИЕ тил водоем, и вода слилась с навозом. Срочно вызван
ный трактор дьоѳ суток находился в трясине.

Вс» окрестность фермы завалена, навоз не вывозил- 
На Арамашковской ферме № 1 навоз по конвейеру ся ни на поля, не продавался гражданам. Жижа стал- 

высыпался рядом с фермой. И рядом ж е лилась вода кивается бульдозером в сторону речки, которая прЪ- 
пройзводственных нужд. Она скапливалась в яме ря- текает рядом.
дом с навозом; Проезжавший мимо трактор разворо- Фотообвиненив А. ШАНГИНА.

Что может быть пре
лестнее осеннего леса! 
Яркие рябиновые кост
ры полыхают среди бе
лоствольных берез. Кра
сными бусами усыпаны 
кустѣі лесной рябины. 
Рядом выглядывает из- 
под опавшей листвы 
пунцовая костяника...

Лес — это бесценное 
богатство, подаренное 
человеку природой. И 
охранять это необык
новенное богатство го
сударство доверило, как 
мне думается, людям, 
ценящим природу. Вот 
об этой миссии лесника, 
лесовода, и хотелось бы 
поговорить с моими дру 
зьями-лесниками. Толь
ко пусть поймут меня 
правильно. Я ие в ка
честве критики их ра
боты, просто хочу 
высказать свое мне
ние. Любят они свою 
работу, любят бродить 
по лесу, и я тоже люб
лю.

Так давайте, друзья, 
вместе соберемся да 
сходим прогуляемся по 
нашим лесам. Сначала 
пойдем по невырублен- 
ному лесу. Какая пре
лесть ходить, искать и 
собирать грибы, ягоды. 
И место ровное и мяг
кое. Идешь по мху — 
ровно по перине.

Музыка леса
ВЗЯТЬ ПОД З А Щ И Т У

И тут тож е попадают 
грибы, ягоды. Тут и 
птицы поют, и белочка 
с сосны на сосну пере
прыгивает. А там коло
нок из-под сосны из 
норки выбежал, встал 
на задние лапки на 
бревне, вытягивается и 
тоже смотрит на нас. 
Около болота лосиха с 
лосенком в кустах от
дыхает.

Дятел тоже свою ра
боту выполняет. Птич
ки малые поют свои 
песни. Я привык к сво
им окрестным лесам, с 
детства ходил по ним. 

Это был старый лес. 
За последние годы 

лес изменился по злой 
воле человека. Он из
рыт и изранен, Изреза
на земля тракторными 
и автомобильными глу
бокими колеями. И в 
такой лес я один не. 
пойду, пойдемте вместе. 
Заходим, смотрим.

Вырублена, 
вспахана поляна. 
Бревна, сучья, 
ямы и хвоя.
Старая
зеленая поляна —

Тоже вся
в глубоких колеях.
Трудно идти через ка

навы, борозды, трава 
выше пояса. Сучья, брев 
на, хвоя мешают пере
двигаться.

Перейдем на старые 
выруба, может, лучше 
будет там; ведь посад
ка. Да, заросла она 
травою. Сосны, березы  
уже большие, только 
почему-то в канавах-то 
меньше их, чем рядом. 
А ведь садят их в бо
розду. Значит, естест
венные растут лучше. 
Трудно очень ходить по 
такому месту.

Какой разговор об 
отдыхе в таком лесу. 
Ну, зачем мы туда пой 
деЛ?

Летом я искал ямы в 
болотине (место, где мы 
брали раньше песок 
специально для сварки 
металла кузнечным спо
собом). Еле нашел, и 
то пешком, а проехать 
к ней нет возможности. 
Песок там очень каче
ственный, можно ис
пользовать и для клад

ки печей, но взять те
перь его нельзя.

Был я в городе Та
лица. Там видел новые 
леса, молодые посадки. 
Там нет ни канав, ни 
борозд. Вот там-то боль
шое удовольствие хо
дить по лесу, не знаешь 
усталости. А  в наших 
—нет никакой охоты .А  
если сходишь, то очень 
устанешь.

Есть у меня вопрос. 
Нельзя ли изменить тех 
нологию посадки де
ревьев и  перестроиться 
как-то по-другому. Ведь 
землю бороздят доста
точно трактора при вы
возке леса. Если весной 
прокультивировать зем 
лю культиваторной ло
патой, то этой борозды  
вполне достаточно для 
посадки сосны. Ведь 
растет ж е она естествен
но, без канав. Что ка
сается порубочных ос
татков, то надо прив
лечь на это дело насе- 
' ление. Бревна, сучья 
все отдать на дрова, то
лько чтоб чисто убра
ли. Но почему-то плохо  
люди собирают порубоч 
ные остатки. Все стре
мятся срубить свежее, 
потому что легче и дро
ва из него лучше.

М. ЛАТНИКОВ, 
кузнец.

с. Арамашка.



ПУСТУЕТ БАЗАР...
Я в городе человек 

новый, регулярно сле
ж у за местной газетой. 
А натолкнула меня на
писать в редакцию ст а 
тья от 22 сентября  
«Думать о людях, а не 
в показателях»—с пле
нума горкома партии.

Да! Тут призадума
ешься, если черемисды  
продали 50 голов скота 
(если даж е по одному 
центнеру каж дая, то 
у ж е  пять тонн мяса) , а 
режевлянам достался  
тодько...один центнер. 
Так надо спросить у  
всего пленума, а не у  
одного секретаря: «То
варищи дорогие, так 
почему ж ѳ наше мясо 
уплывает в Киров- 
град, в Нижний Тагил 
и другие города. Н е По
ра ли бросить проти
рать стулья на заседа
ниях, собраниях, а взя
ться за практические 
дела?». И дать ответ на 
вопрос: «А куда, ж е  
крестьянину с мясом  
приехать, чтоб продать 
излишки? В центре го
рода базар только для 
цветочков, да для ко
оперативных тряпок, ко

торыѳ в три дорога 
стоят».

Да, посмотрите, ка
кая большая площадь 
на базаре (там, где тор
гуют водкой). Правда... 
только плошадь. Неко
торые говорят, далеко 
от центра. А я думаю, 
что нам, горожанам, 
имеющим два выход
ных дня, это ради удо
вольствия сходить в 
субботу прогуляться на 
базар.

Вот где надо развер
нуться торговому отде
лу и его подопечным 
организациям: навести 
порядок на базаре, хо 
тя бы отремонтировать 
мясной павильон, сде
лать прилавки для про
чих продуктов. ОРСу и 
райпо поставить свои 
палатки, а вместо во
дочного магазина сде
лать кафе, чтоб при
ехавшие на базар мог
ли попить горячего чая, 
съесть чебурек или шаш
ЛЫК.

Тогда и площадь ож и
вет. А то, что получа
ется? Приезжают мага
зины из сел и торгуют,

кто с машины, кто из- 
за ящика, как на ка
кой-то свалке. А на ба
зарной площади столь
ко места! К аждая тор
гующая организация  
может киоск поставить.

Вот вам и ответ, тов. 
Назимкин, директор 
совхоза им. Ворошило
ва: э го для ваших * се
льчан базарчик на от
шибе, а для горожан 
рядом, только вот б е 
да—он отдан в распо
ряжение водочного м а
газина. Навести поря
док, видите, некому, 
все— на заседаниях. Б у
дет порядок, и вы по
ставите свою палаточ- 
ку да бойкого продав* 
па. И излишки сельхоз
продуктов—на базар, 
пока они не испорти
лись в _ неудобных хра
нилищах. И горожане 
лучше ощутят работу 
тружеников режевского 
села и поймут в заинте
ресованную необходи
мость помощи нашим 
совхозам, покупая их 
свежую продукцию.

Заодно и совхозной 
копилке прибыль будет. 
Так что на пустой ба
зар бесполезно свали
вать все беды.

Г. КУЛЬКОВ,
кочегар молзавода.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

«Режевскагропромхимии» 
СРОЧНО требуются юрист, 
автоэлектрик, моторист, га- 
зоэлектросварщик.

□
УЗЛУ СВЯЗИ на посто

янную работу требуются 
почтальоны по доставке 
телеграмм, столяр. /

Для работы В КОТЕЛЬ
НОЙ ШКОЛЫ № 1 требу
ются кочегары. Обращать
ся к директору.

□
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ при

глашает на работу заведу
ющую магазином на одно 
рабочее место (можно на 
семейный подряд), грузчи
ков, уборщиц, учеников 
продавцов, тракториста, 
мотоциклиста, рабочих на 
овощехранилище.

Обращаться по адресу: 
ул. Советская, 15; телефон 
2-12-25, отдел кадров.

МЕНЯЮ 2-х комнатную  
благ, квартиру по ул. Л е
нина, 26 (4 зтаж, 29,8 кв. 
м.) на две 1-комнатные в 
любом районе города. За 
справками обращаться: 
ул. Фрунзе, 4, кв. 22.

Режим работы б и б л и о т е к
Центральная библиотека (ул. Ленина, 32 «а») ра

ботает с  10 до 20 чао.
Детская библиотека работает с 10 до 19 час., в пят

ницу и воскресенье— с 11 до 19 часов; выходной день  
—суббота.

Продается автомобиль «Москвич-420».
Адрес: ул. Заводская, 3, кв. 22.

Сердечно благодарим родных, дру
зей, знакомых, принявших участие в 
похоронах дорогого м уж а, отпа, де
душ ки Лукина Юрия Евгеньевича.

Ж ена, дети, внуки.

ПРАЧЕЧНАЯ 
С АМ ООБСЛ УЖИ В АН ИЯ
В пос. Быстринский (ул. Калинина, 

14 «а», второй корпус) открыта платная 
прачечная самообслуживания для насе
ления. В прачечной установлены стира
льные машины, вмещающие белье от 
двух до десяти кг., в машине белье сти
рается и прополаскивается, установлены 
гладильные доски и центрифуга (где 
белье можно отжать). Там ж е работают 
платные душевые.

Режим работы с 16 до 23 час. Выход
ной—воскресенье, понедельник.
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ПЕРВАЯ ОСЕНЬ. Фотоэтюд А. Шангина.

ТОПЛИВО -  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Вновь созданный в Реже гортопсбыт 

начинает вести прием заявлений от на
селения города и района НА ПРОДА
ЖУ И ДОСТАВКУ ТОПЛИВА.

Граждане, желающие приобрести дро
ва, торфобрикеты, могут обратиться по 
адресу: г. Реж, пер. Восточный, 1 (угор- 
бани). Необходимо иметь при себе пас
порт, домовую книгу, справку с места 
работы (для работающих). Бланки за
явлений в гортопсбыте имеются.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ведется при
ем заявлений от лип, пользующихся 
льготами: инвалидов и участников вой
ны и оставшихся без них членов их се
мей, бывших воинов в Афганистане, учи
телей и врачей. Прием заявлений от 
этих категорий граждан ведется с 10 
октября, от остальных граждан—с 20 
октября.

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ мо
гут доставляться дрова по длі^не трех 
размеров: б м, 3 м и 0,5 м. Цена без 
стоимости доставки и погрузочно-раз
грузочных работ соответственно 4 руб
ля, 4 рубля 40 копеек, б рублей за один 
кубический метр.

ТОРФОБРИКЕТЫ—новый вид топ
лива для Режа, имеют такие преиму
щества: не требуют разделки, высоко
калорийны, экономичны. Цена 11 руб
лей за тонну (без доставки, погрузки и 
разгрузки).

СТОИМОСТЬ погрузки-разгрузки и 
доставки— по прейскуранту 13-01-01.

Телефон гортопсбыта 2-12-16.
Часы работы гортопсбыта с 8.30 до 

17.30.
Выходные—воскресенье, понедельник.
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ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

ПРАВДА КОММУНИЗМА 8 октября 1988 В»

Поздравляем с 70-летием нашу дорогую маму, ба
бушку. прабабушку НАГОРНЫХ Прасковью Василь
евну. Желаем здоровья, долгих лет жизни.

Дети, внуки, правнука.

Новинки литературы
9 октября центральная библиотека 

приглашает на выставку-просмотр «Но
винки литературы» (В. Ибрагимова — 
«Беседы о точечном массаже», В. Вы.- 
соцкий—«Четыре четверти пути», «Я. ко
нечно, вернусь», «Нерв», Н. Ходаков — 
«Молодым супругам» и др.).

СЛЕСАРЯ
ВЫЗЫВАЛИ?

—Да, заходите, пожалуйс
та,—приглашаю званого гос
тя—сантехника.

—Ну, что у вас? Батарея  
протекает? Давайте посмот
рим. Только половички убе
рите, работа грязная,—сове
тует мастер.

Насмотрелась я, какая это 
тяжелая физическая работа с 
батареями, с каким трудом  
они их снимали, сколько вы
лили грязной ржавой воды. 
Два раза носили батареи в 
котельную. Когда все было 
промыто, поставлены новые 
прокладки, началось самое 
трудное— стягивание звеньев  
батарей, и закручивание. Эта 
физическая работа равноси

льна занятиям штангистов—  
до седьмого пота.

На мое предложение — по
обедать у  меня, отказались. 
«Не положено», —  говорят.

После обеда снова зашли, 
проверить, как работает ба
тарея и  попутно перестави
ли барашек для горячей во
ды в ванной, хотя заявки на 
это не было.

С І981 года слесарные 
работы в нашем доме вы
полняет Владимир Игоревич 
Якимов. Это серьезный, чест
ный, справедливый человек, 
хороший специалист своего 
дела. И помощник его Ми
ша Тумирчалиев под стать, 
скромный, работоспособный 
человек. Таких, по отзывам  
жителей Гавани, работает сей  
час большинство в жилищно- 
коммунальном отделе ыикеле>- 
вого завода.

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр.


